
 

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по лицензированию 

Вопрос. Что нужно, чтобы переоформить лицензию в связи с истечением указанного в ней срока? 

Ответ. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (далее – Федеральный закон) предоставленные до дня вступления в силу Федерального закона 

лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, а также лицензии, не содержащие перечня работ, 

услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, по истечении срока их действия 

подлежат переоформлению в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона. 

Для переоформления лицензии в связи с истечением указанного в ней срока действия в лицензирующий орган 

необходимо представить либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление  о 

переоформлении лицензии и оригинал действующей лицензии (лицензий). 

Необходимая информация, в том числе утвержденная форма заявления о переоформлении лицензии, опись 

представляемых/направляемых лицензиатом документов, реквизиты для уплаты государственной пошлины, телефоны 

сотрудников отдела лицензирования, размещены на официальном сайте Департамента Смоленской области по 

здравоохранению http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru/s_deyatelnost/med-or-farm/index.htm. 

Вопрос. Является ли медицинской услугой эстетическое отбеливание и санация зубов при применении в 

качестве осветляющего агента медицинского кислорода? 

Ответ. Согласно разъяснениям Минздрава России (от 19.03.2015 № 17-8/9-92), поступившим в Росздравнадзор, 

сообщаем. 

В соответствии с номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 

27.12.2011 № 1664н, перечень медицинских услуг разделен на два класса: «А» и «В», построенных по иерархическому 

принципу. 

Класс «А» включает медицинские услуги, представляющие собой определенные виды медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющие 

самостоятельное законченное значение. 

Класс «В» включает медицинские услуги, представляющие собой комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение. 

Разделы класса «А» обозначает определенный тип медицинской услуги. К данному классу относятся, в том числе 

услуги: А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда, А02.07.003 

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда, 

А 14.07.003 Гигиена полости рта и зубов, А 02.07.007 Перкуссия зубов, А12.07.001 Витальное окрашивание твердых 

тканей зуба и другие. 

Подразделы класса «В» (от 001 до 069) обозначают перечень медицинских специальностей, куда относятся, в том 

числе стоматология и стоматология детская, стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая, 

стоматология хирургическая. К данному классу относятся в том числе услуги: В01.064.001 Прием (осмотр, 

консультация) врача - стоматолога первичный, В01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога 

повторный и другие. 

Также к медицинским услугам относятся работы (услуги), в наименовании которых присутствуют определенные 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

понятия «терапия», «диагностика» и «лечение» (например, арттерапия, терапия средой). 

Вместе с тем, включение в номенклатуру медицинских услуг различных наименований отбеливаний, которые могут 

быть сформулированы по маркетинговым и иным соображениям и признакам, не представляется возможным. 

Ключевым при отнесении эстетического отбеливания зубов к медицинским услугам следует признать характер самой 

услуги, манипуляции, предполагающей соответствующую квалификацию, знания и умения в области медицины у 

персонала в целях исключения причинения вреда здоровью человека. 

На  основании изложенного для оказания услуг по эстетическому отбеливанию необходимо получение лицензии на 

оказание медицинских услуг по стоматологии. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 

высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста. 
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Квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении 

квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения» (далее – Приказ). 

Согласно Приказу для занятия должности «Врач стоматолог» по специальности «Стоматология общей практики» 

специалисту необходимо при наличии высшего профессионального образования по специальности «Стоматологии» 

получить послевузовское образование (ординатура) по специальности «Стоматология общей практики», 

«Стоматология». 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность (далее – Перечень) указан в приложении к 

Положению о лицензированию медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»), утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 291. 

Работы и услуги по стоматологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 

ортопедической, стоматологии профилактической, стоматологии терапевтической. Стоматологии хирургической 

составляют медицинскую деятельность и входят в Перечень. 

Вопрос. Подлежит ли лицензированию реализация медицинских изделий? 

Ответ. Согласно ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» реализация медицинских изделий не входит в перечень видов деятельности, на которые требуются 

лицензии. 

Вместе с тем сообщаем, что осуществление деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением 

проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, 

эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта) носит уведомительный характер в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

Дополнительно информируем, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.01.2015 № 6 «О внесении изменений в правила продажи отдельных видов товаров» продажа медицинских изделий 

может осуществляться только в стационарных местах торговли. Распространение данной продукции на дому, в местах 

работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах запрещено. 

Вопрос. Необходимо ли получение лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники 

для деятельности по подбору слуховых аппаратов, изготовлению ушных вкладышей? 

Ответ. Подбор и настройка слуховых аппаратов, изготовление ушных вкладышей осуществляется в рамках лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, работы и услуги - сурдология - оториноларингология. 

Вопрос. Необходимо ли получение лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники 

для изготовления зубных протезов, зубных коронок, зубов искусственных? 

Ответ. Изготовление зубных протезов, зубных коронок, зубов искусственных осуществляется в рамках лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, работы и услуги - стоматология ортопедическая. 

Вопрос. Хочу создать ИП. Прошу Вас уточнить необходимость лицензирования кода ОКВЭД 33.10.1 - 

изготовление искусственных зубов 

Ответ. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н утверждена 

номенклатура должностей медицинских и фармацевтических работников, в том числе должность зубного техника. 

Кроме того, Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н, содержит должностные 

обязанности зубного техника: изготовление различных видов искусственных коронок, включая металлокерамику, 

простые конструкции штифтовых зубов, различные конструкции мостовидных протезов, съемные пластинчатые и 

бюгельные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые конструкции. Зубной техник осуществляет подготовку 

стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе, контроль их исправности, 

правильности эксплуатации. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. Должен знать: законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; основы медицинской 
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стоматологической помощи; организацию деятельности в зуботехнической лаборатории; характеристики основных 

материалов, применяемых в зубопротезной технике; технологию изготовления зубных челюстно-лицевых протезов и 

ортодонтических аппаратов; правила использования фарфора и металлокерамики в зубопротезной технике; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; основы 

эпидемиологии; основы валеологии и санологии; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации зубного техника: среднее профессиональное образование по специальности 

«Стоматология ортопедическая» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология ортопедическая» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Кроме того, порядки оказания медицинской помощи включают в себя стандарт оснащения кабинета зубного техника  

и стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории стоматологической поликлиники (приказ 

Минздрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» и приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 № 1496н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях»). 

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, 

а также на основе стандартов медицинской помощи. 

В соответствии с Приложением к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 работа (услуга), составляющая медицинскую 

деятельность, по стоматологии ортопедической подлежит лицензированию. 

Таким образом, в случае выполнения индивидуальным предпринимателем (ИП) должностных обязанностей зубного 

техника по изготовлению различных видов искусственных коронок, включая металлокерамику, простых конструкции 

штифтовых зубов, различных конструкций мостовидных протезов, съемных пластинчатых и бюгельных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых конструкций, ИП должен получить лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по стоматологии ортопедической в лицензирующем органе субъекта Российской Федерации, на 

территории которого планируется её осуществление. 

Вопрос. Имею лицензию на осуществление медицинской деятельности с бессрочным сроком действия по работам 

(услугам) согласно приказу Минздравсоцразвития России от 10.05.2007 № 323 «Об утверждении Порядка 

организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том 

числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 

после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной 

помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 

медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, 

санаторно-курортной медицинской помощи». Планирую заявить новые работы (услуги). Необходимо ли 

представлять документы по специалистам и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, по работам (услугам), которые уже 

указаны в лицензии по приказу Минздравсоцразвития России от 10.05.2007 № 323. 

Ответ. Нет. Перечень документов, необходимых при намерении лицензиата выполнять новые работы (услуги), 

составляющие медицинскую деятельность, указаны в пункте 8 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 (далее – 

Положение). Указанные документы предоставляются только на заявляемые работы (услуги), составляющие 

медицинскую деятельность. 

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 12-3/10-5338 новыми 

работами (услугами) являются лишь работы (услуги), которые перечислены в Приложении к Положению, и которые 

лицензиат намерен осуществлять, и они не указаны в имеющимся у лицензиата приложении к лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

При этом следует учитывать, что в некоторых случаях также не следует относить к новым работам (услугам), 

составляющих медицинскую деятельность, те работы (услуги), наименования которых частично изменены 

Положением. Отсутствует необходимость в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по оказанию акушерства и гинекологии в связи с дифференциацией указанной 

услуги на «акушерство и гинекологию (использование вспомогательных репродуктивных технологий) и «акушерство 

и гинекологию (за исключением использование вспомогательных репродуктивных технологий)», если до вступления в 

силу Положения лицензиат осуществлял деятельность по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
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и вид медицинской деятельности, а также условия её оказания не изменились (специализированная медицинская 

помощь в рамках амбулаторно-поликлинической или стационарной медицинской помощи). 

Дневной стационар, как условие оказания медицинской помощи, также не является новой работой (услугой), если 

ранее лицензиат оказывал медицинскую помощь в дневном стационаре соответствующего профиля в рамках 

амбулаторно-поликлинической или стационарной медицинской помощи, в связи с чем для продолжения оказания 

медицинской помощи того же профиля лицензия не подлежит переоформлению. 

Вопрос. Медицинская организация планирует организовать в поликлинике мобильную бригаду для оказания 

медицинской помощи населению прикреплённой территории. Требуется ли лицензия на осуществление 

медицинской деятельности мобильной бригаде 

Ответ. Применение бригадного (мобильного) метода медицинского обслуживания населения возможно в рамках 

действующего законодательства   в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по 

осуществляемым работам (услугам). 

Согласно пункту 2 Правил организации деятельности мобильной медицинской бригады (приложение № 8 к 

Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н), мобильная медицинская бригада организуется в 

структуре медицинской организации (ее структурного подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, для оказания первичной медико-санитарной помощи населению,  в том числе жителей населенных пунктов с 

преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных на значительном 

удалении от медицинской организации и или имеющих плохую транспортную доступность с учетом климато-

географических условий. 

Таким образом, медицинская организация для проведения выездного медицинского обслуживания населения, может 

использовать специализированный автотранспорт, оснащенный медицинским оборудованием при наличии лицензии 

на осуществление медицинской деятельности по работам (услугам), составляющих медицинскую деятельность по 

адресу места нахождения юридического лица или его обособленного структурного подразделения. При этом 

лицензирование площадок, на которые планируется выезд мобильных медицинских бригад, не требуется при условии 

осуществления медицинской деятельности в специализированном автотранспорте, зарегистрированном, как изделие 

медицинского назначения в установленном порядке. 

Вопрос. Имеет ли право занимать должность директора организации оптовой торговли или аптечной 

организации человек, не имеющий фармацевтического образования? 

Ответ. Требование п.п. «в» п. 4 и п.п. «и» п. 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081, о наличии у 

руководителя соискателя лицензии (лицензиата) фармацевтического образования, стажа работы по специальности и 

сертификата специалиста является обязательным для специалистов, деятельность которых связана непосредственно с 

оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением, перевозкой и (или) розничной торговлей 

лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением (заведующий складом 

организации оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, заведующий аптечной 

организацией). 

Вопрос. Частная медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

хранит и применяет в процессе лечения своих пациентов лекарственные средства и препараты. Обязательно ли для 

таких организаций получение лицензии на фармацевтическую деятельность? 

Ответ. В соответствии с пунктом 33 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» фармацевтическая деятельность - деятельность, включающая в себя оптовую торговлю 

лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их 

отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов. 

Согласно части 1 статьи 52 указанного Федерального закона фармацевтическая деятельность осуществляется 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) 

общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. 
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Организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, могут приобретать, хранить и 

применять лекарственные средства для медицинского применения в объемах, необходимых для осуществления 

лечебного процесса. 

Порядок хранения лекарственных средств для медицинского применения определен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 706-н «Об утверждении 

правил хранения лекарственных средств». 

 

Вопрос. Где можно взять перечень товаров (реестр), торговля которыми обязывает фирму иметь лицензию 

на фармацевтическую деятельность? 

Ответ. Согласно ст. 4. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

деятельность, связанная с оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, внесенными в 

Государственный реестр лекарственных средств, относится к фармацевтической деятельности и подлежит 

лицензированию.  

Факт государственной регистрации подтверждается регистрационным удостоверением и включением лекарственного 

препарата в Государственный реестр лекарственных средств. 

Следовательно, если продукция в соответствии с регистрационным удостоверением отнесена к лекарственным 

средствам/препаратам, для осуществления оптовой торговли данной продукцией получение лицензии на 

фармацевтическую деятельность является обязательным. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 

№ 608 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» полномочие по 

государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения отнесено к компетенции 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Информация о зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных средствах размещена на 

официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации (http://www.grls.rosminzdrav.ru). 

 

Вопрос. После реорганизации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков какой орган выдает 

заключение о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и 

помещений инженерно-техническими средствами охраны? 

Ответ. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 08.01.1998№3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» заключение о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих 

объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны предоставляют органы внутренних дел 

Российской Федерации. 

Вопрос. Обязано ли юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

производство, установку и сервисное обслуживание медицинского программного обеспечения (в 

частности, медицинская информационная система, лабораторная информационная система), 

иметь лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию 

медицинской техники? 

Ответ. В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (далее – Федеральный закон) лицензированию подлежит производство и техническое 

обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. 

Положение о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, 

если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) медицинской техники утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2013 № 469 (далее – Положение). 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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В соответствии с Положением понятие «медицинская техника» означает медицинские изделия, представляющие 

собой инструменты, аппараты, приборы, оборудование, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании, 

а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, 

включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения 

медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических 

функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не 

реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на 

организм человека. 

Обращаем внимание, что понятие «медицинская техника» определенное в соответствии с Положением не является 

идентичным определению медицинских изделий данному п. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Таким образом, исходя из системного толкования положений действующего законодательства, изолированно, 

программное обеспечение не отвечает понятию, изложенному в Положении, с учетом сказанного его производство и 

техническое обслуживание не подлежит лицензированию в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2013 № 469. 

Вместе с тем сообщаем, что процедура лицензирования производства и технического обслуживания медицинской 

техники обязательна для инструментов, аппаратов, приборов и оборудования, включая в том числе, совместно 

применяемое с ними программное обеспечение. 

Одновременно сообщаем, что в зависимости от назначения, определенного производителем конкретного 

программного обеспечения, программное обеспечение может быть отнесено к медицинским изделиям как для 

самостоятельного использования, так и для совместного применения с другими медицинскими изделиями. В этом 

случае оно подлежит государственной регистрации в Росздравнадзоре в установленном порядке, с обязательным 

подтверждением производителем его качества, эффективности и безопасности. 

 


